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170миллиардов
евро потеряла 
экономика 
Евросоюза за четыре 
года действия 
антироссийских 
санкций, пишет «МК».

134миллиарда
рублей понадобится 
России на 
реализацию закона 
о так называемом 
суверенном 
Интернете, считает 
экспертный совет при 
правительстве РФ.

10 миллиардов
рублей налогов 
переплатил малый 
и средний бизнес 
России в 2018 
году, подсчитали 
исследователи 
«Консалтинг Групп».

3миллиарда
рублей составила 
взятка задержанного 
15 марта депутата 
Госдумы Вадима 
Белоусова, сообщает 
«Интерфакс».

1,4миллиарда
рублей похитили с карт 
физических лиц в 2018 
году. Это в 1,4 раза 
больше показателя 
2017 года, уточняет 
«Коммерсантъ».

661миллион
долларов потратят 
в 2020 году США 
на противодействие 
влиянию России, 
говорится на сайте 
американского 
внешнеполитического 
ведомства.

763 890россиян
официально 
зарегистрированы 
безработными 
в минувшем 
феврале. Их стало 
больше на 90 580 
человек в сравнении 
с прошлогодним 
показателем, 
отчиталось 
Минтруда РФ. 

Сергей ЕРОФЕЕВ, кандидат технических наук, член Центрального совета 
и председатель Челябинского РО Партии Возрождения России, 
анализирует скорость и масштабы перемен, происходящих как в мире, 
так и в России. И обозначает программу действий ПВР в регионе. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Такое заявление в эти дни сделал генераль-
ный секретарь Мирового энергетического сове-
та Кристоф Фрай, подчеркнув, что она обладает 
внушительным запасом природных ресурсов и 
возобновляемых источников энергии. И тем не-
вольно поддержал позицию Камчатского РО 
Партии Возрождения России, секретарь совета 
которого Валентин ПОНОМАРЕВ по этому же 
поводу 19 февраля 2019 года направил второе 
открытое обращение к Владимиру Путину. 

 КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Как чиновники 
игнорируют 
указы президента
Россия была и будет энергетической 
сверхдержавой

Возрождение 
России начнется 

с Урала 

Учрежденная в 2002 году Генна-
дием Николаевичем Селезневым, 
председателем Государственной 

думы второго и третьего созывов, 
Партия Возрождения России имеет 
свою полноценную историю, яркой 

страницей которой должен стать и 
предстоящий партийный форум. 
«Мы можем теперь сказать, что ПВР 
как серьезная политическая органи-
зация состоялась юридически во 
всех отношениях, – подчеркнул 
Игорь Ашурбейли. – Партия имеет 
свои отделения в 61 регионе стра-
ны, активно участвует в выборах 
разного уровня, в том числе в Зако-

нодательные собрания ряда россий-
ских регионов. Особо стоит отме-
тить убедительную победу кандида-
та от ПВР Сарданы Авксентьевой, 
репутация которой не вызывает 
сомнений, в сентябре 2018 года на 
выборах мэра Якут-
ска. Программа ПВР 
находит поддержку у 
народа…»
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Председатель Центрального совета и Президиума ЦС Пар-
тии Возрождения России Игорь АШУРБЕЙЛИ на заседании 
Президиума ПВР 19 апреля заявил о полной легитимности пар-
тии, которая в 2018 году успешно прошла перерегистрацию 
в Министерстве юстиции РФ и приняла участие в выборах 
в 43 регионах Российской Федерации.
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ПРИВЕТСТВИЕЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Делегатам 
VI съезда 

Игорь Ашурбейли напомнил, что со-
стоявшаяся внутрипартийная дискуссия 
ярко показала приверженность партийцев 
социалистическим, социал-демократиче-

ским идеям. ПВР объявляет о полной организационной 
готовности к выходу на арену политической конкуренции 
под знаменем построения социального государства на ос-
нове смешанной экономики, политика которого будет на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека.

В 2019 году представители  Партии Возрождения Рос-
сии будут бороться за депутатские мандаты в Московскую 
городскую  думу, в Народное собрание (парламент) Кара-
чаево-Черкесской Республики, в Государственное собра-
ние – Эл Курултай (парламент) Республики Алтай  и на других 
уровнях выборов.

«На съезде нам предстоит обсудить перспективы партии, 
стратегию и тактику ее действий с учетом быстро меняющейся обстановки во внутренней и внешней 
политике России, – отметил Игорь Ашурбейли,  завершая заседание Президиума ЦС ПВР. – Судя по 
социологическим исследованиям, в стране возник устойчивый запрос на глубокие преобразования в 
жизни нашего общества. ПВР должна найти ответы на все вопросы и очень скоро будет готова предло-
жить Программу Возрождения  России – России мощной,  справедливой, лидирующей в гармонии со 
всем Миром!»
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ПОЗИЦИЯ ПВР

ПВР регулярно поднимает этот вопрос уже 
много лет, но партия власти столь же настойчиво 
саботирует его. Налицо конфликтная ситуация, ко-
торая со временем может вылиться в острое проти-
востояние между обновленцами и сторонниками 
ныне действующей Конституции РФ. Надо ли дока-
зывать: если есть правила игры, нужно иметь и про-
цедуру, их меняющую.

В Госдуме сегодня имеется пять законопроектов, 
посвященных Конституционному собранию, но ни один 
из них не прошел даже первого чтения. Аргумент тех, 
кого все устраивает, довольно прост: как только будет 
принят закон о Конституционном собрании, возникнет 
очередь желающих менять Основной закон. 

Впору задаться вопросом: как и легко ли изменить 
те или иные положения Конституции, если они устарели, 
вошли в противоречие с интересами развития страны? 
Институт русского социологического исследования об-
народовал доклад по итогам состоявшегося семинара, 
где обсуждали этот вопрос. «Для того чтобы внести по-
правки в ее 1, 2 и 9-ю главы (соответственно «Основы 
конституционного строя», «Права и свободы человека и 
гражданина», «Конституционные поправки и пересмотр 
Конституции»), – говорится в нем, – необходимо полу-
чить одобрение 3/5 депутатов Государственной думы и 
3/5 членов Совета Федерации. Затем следует созвать 
Конституционное собрание, которое должно проголосо-
вать за изменение Конституции. После этого образуется 
Конституционная комиссия, которая разрабатывает про-
ект новой Конституции с внесенными поправками и вы-
носит его на всенародный референдум. Новая Конститу-
ция вступает в силу, если на референдуме ее одобрили 
более 50 процентов избирателей. Но такую сверхслож-
ную процедуру внесения поправок сегодня даже теоре-
тически выполнить невозможно только потому, что у нас 
до сих пор нет закона о Конституционном собрании. Это 
единственное положение Конституции, которое не ис-
полнено за прошедшие годы после ее принятия...»

Геннадий Селезнев, будучи председателем Государ-
ственной думы II и III созывов, одним из первых в стране 
поднимал и настойчиво проводил идею принятия закона 
о Конституционном собрании. Центральный совет Пар-
тии Возрождения России 15 ноября 2013 года обратился 
к президенту РФ Владимиру Путину, председателю Госу-
дарственной думы РФ в то время Сергею Нарышкину, 
председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, 

ко всем общественно-политическим силам России с ини-
циативой о формировании Общественного общенацио-
нального совета по разработке концепции ФКЗ о Кон-
ституционном собрании. «Сегодня назрела крайняя не-
обходимость, – говорится в документе, – сформировать 
Конституционное собрание РФ из профессиональных и 
ответственных общественных деятелей и юристов, авто-
ритет которых позволит создать действенный и надеж-
ный механизм по решению вопросов, связанных с изме-
нением Конституции РФ…» Инициатива осталась без 
отклика.

Работа Конституционного собрания позволит уси-
лить общественный контроль за изменениями в Кон-
ституции РФ и создаст здоровую общественно-поли-
тическую обстановку вокруг проблемы, связанной с 
вопросами конституционной реформы. В СМИ появи-
лись информационные вбросы, предполагающие кар-
динальную модернизацию и Конституции, и верховной 
власти. Так, парламент Чечни внес в Госдуму поправки 
к Основному закону страны о продлении полномочий 
главы государства с двух до трех сроков подряд. Лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский в своих поправках в 
Конституцию предложил вместо института президент-
ства в России ввести коллективный орган управления 
страной – Госсовет. Основные полномочия при этом 
перейдут к председателю Госсовета, который будет на-
значать руководителей административных единиц 
страны – губерний, краев, республик. 

Легкость, с которой были продлены, например, 
сроки действия полномочий президента РФ на шесть 
лет, депутатов Госдумы – на пять лет или совершен 
переход от избрания председателя Конституционного 
суда самими судьями к тому, что его назначает прези-
дент, настораживает. И порождает понимание опасно-
сти того, что если сегодня мы не заметим, как наруша-
ется Конституция, то завтра она станет филькиной 
грамотой. Во избежание этого ПВР настаивает на при-
нятии закона о Конституционном собрании. Сегодня 
приходит осознание: Конституционное собрание – 
ключ к суверенитету России, ибо может не только ос-
вободить ее от внешнего управления, но и объединить, 
обеспечить национальное согласие и единство Рос-
сийского государства.

Евгений СТРЕКАЛОВ, 
член Совета РО ПВР в Воронежской области

Это воззвание, прозвучавшее на весь 
мир в известном стихотворении Алексан-
дра Сергеевича Пушкина «Бородинская 
годовщина», с изумительной глубиной и 
точностью определило не только нацио-
нальную идею Российского государства 
на ближайшие столетия, но и смысл со-
держательной деятельности Партии Воз-
рождения России.

В ее основе лежит статья 7 Конституции 
РФ, которая определяет Россию «социальным 
государством». Накануне съезда партийцы 
всерьез озаботились вопросом о необходимо-
сти модернизации Программы ПВР. Надо ли 
доказывать, что партия, претендующая на се-
рьезную роль в политической жизни страны, 
просто обязана актуализировать свои страте-
гические руководящие документы, сверяясь с 
духом времени.

А Россия переживает сегодня один из 
самых трудных периодов своей новейшей 
истории. Достаточно сказать, что около 20 
миллионов россиян живут за чертой бедно-
сти, треть из них пребывают в нищете. Растет 
безработица – только в начале нынешнего 
года она увеличилась на 2,3 процента и со-
ставила около 800 тысяч человек.  Притом  
что галопирующими темпами взлетают цены 
на продовольствие и тарифы ЖКХ, ощутимо 
снижаются реальные доходы граждан. Удру-
чает ситуация с ростом смертности населе-
ния в стране: только в 2018 году число росси-
ян сократилось почти на 100 тысяч.

Ухудшение социально-экономического 
уклада в стране порождает моральную дег-
радацию и бездуховность общества, межна-
циональную напряженность. По недавним 
исследованиям ВЦИОМа, почти 90 процен-
тов россиян высказались за масштабные 
преобразования в России. Побуждают к 

тому и глобальные планетарные перемены. 
Геополитический миропорядок ХХ века с его 
механизмами и институтами демократиче-
ского международного общения, на созда-
ние которых затрачены колоссальные поли-
тические и финансовые усилия, установлен-
ный как итог Второй мировой войны,  уходит 
в прошлое. Начавшийся этап предопределя-
ет новый передел мира III тысячелетия. 

На этом фоне ПВР пребывает в осмысле-
нии, обретении своей миссии, содействующей 
возрождению России. И приходит понимание, 
что ее  державную миссию еще  апостол 
Павел определил понятием «удерживающей» 
мир от разгула сил зла, препятствующей дей-
ствию «тайны беззакония». Партийцы ищут 
ответы на вызовы времени, а оно жестко опре-
деляет: сегодня в условиях нарастания плане-
тарного кризиса, неоднозначности и неопре-
деленности геополитических процессов Рос-
сия должна быть сильной, обороноспособной 
и готовой к любому сценарию развития собы-
тий. И совместить это с «созданием условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека», что статьей 7 Кон-
ституции РФ возводится в ранг общегосудар-
ственной политики. 

От того, как решится эта геополитиче-
ская проблема, во многом зависит ответ на 
вопрос: куда грядешь ты, Русь XXI века? За-
дача России – встать с веком наравне, чтобы 
не превратиться в «больной, расслабленный 
колосс», остро стоит сегодня и даже акту-
альна. Ее решение во многом зависит от 
того содержательного разговора, который 
состоится на съезде.

Кирилл ДЗЮБЕНКО, 
заместитель руководителя 

аппарата ПЦС ПВР

Принятие Федерального конституционного закона 
о нем остается единственным невыполненным долгом, 
вытекающим из требований Основного закона страны 

Кому мешает 
Конституционное 
собрание? 

«Россия! 
  Встань и возвышайся!»

ПРАВОМИССИЯ

Приветствую участников и гостей VI 
съезда Партии Возрождения России, поли-
тической силы, которая четко и ясно обо-
значила свою приверженность статье 7 
Конституции РФ, предопределяющей соци-
альную справедливость, социальное равен-
ство, народовластие и социальные гаран-
тии. Все эти идеи разделяют жители Респу-
блики Саха (Якутия), которые, поддержав 
меня на недавних выборах главы города 
Якутск, высказались за возрождение Рос-
сии социальным государством, способным 
обеспечить своим гражданам безопас-
ность, полноценное право на труд, на 
отдых, на пенсию, на достойную жизнь. 

Руководствуюсь этими целями и я, ис-
поведуя принцип открытости и гласности 
в своей деятельности на посту градона-
чальника. Так, с начала 2019 года эконо-
мия бюджетных средств в мэрии Якутска 
за счет сокращения расходов на инфор-
мационную деятельность, на прием деле-
гаций, на командировочные и представи-
тельские траты превысила 48 миллионов 
рублей. Они будут направлены на приори-
тетные цели, в частности, мы смогли су-
щественно увеличить финансирование 
питания в школах и  дошкольных образо-
вательных учреждениях.

Отрадно, что в повестке вашего пред-
ставительного форума – обсуждение про-
блем эффективного социально-экономиче-
ского развития Российского государства. 
Очень важно, что Партия Возрождения Рос-
сии открыта для конструктивного диалога 
и взаимодействия со всеми ответственны-
ми политическими и общественными сила-
ми страны. Желаю вам плодотворной рабо-
ты во славу нашего Отечества!

Сардана АВКСЕНТЬЕВА, 
мэр города Якутск

Игорь Ашурбейли, 
Председатель Центрального совета, 

Председатель Президиума ЦС Партии 
Возрождения России                              

ПВР состоялась 
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ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИПЕРВОМАЙСКИЙ ПРИЗЫВ

ПРИВЕТСТВУЕМ!

16 марта пять лет назад состоялся референ-
дум, на котором 97 процентов крымчан, пришед-
ших на участки, высказались за объединение с 
Российской Федерацией. И уже через два дня был 
подписан Договор о включении в ее состав Респу-
блики Крым и города Севастополя. Борьба за воз-
вращение домой началась задолго до знамена-
тельной даты в новейшей истории нашей страны. 
Жители «города русских моряков» никогда не 
признавали территорию Севастополя за Украиной 
и все эти годы крепили свой дух для предстояще-
го противоборства. Первая проба сил состоялась 
5 июля 2008 года на Графской пристани, где «жел-
то-блакитные» пытались установить памятную 
доску в честь подъема украинского флага на неко-
торых черноморских кораб лях во время Граждан-
ской войны в апреле 1918-го. Мы собрались на 
пристани, и после столкновения с украинскими 
военными памятная доска была сорвана и выбро-
шена в море. 

Осенью того же 2008-го они подготовили про-
вокационную операцию против Черноморского 
флота России под кодовым названием «300 спар-
танцев». Смысл ее заключался в том, чтобы моло-
дежь из «Студенческого братства» начала захва-
тывать маяки Черноморского флота, а в это время 
по ним откроют огонь специально подготовленные 
люди. По замыслу организаторов провокации, 
резкая дестабилизация ситуации дала бы Виктору 
Ющенко возможность ввести прямое президент-
ское правление на полуострове. «Спартанцам» не 
удалось захватить маяки, провокация была сорва-
на. То противоборство назвали «Третья оборона 
Севастополя».  

С осени 2013 года мы наблюдали по телека-
налам неприкрытый антироссийский шабаш под 
названием евромайдан. В Севастополе к тому 
времени уже запретили русский язык. Даже гимн 
столицы Черноморского флота «Легендарный 
Севастополь» перевели на мову. Ненависть к 
«современной Украине», отождествляемой с 
23-летней оккупацией полуострова, возрастала с 
каждым часом. 23 февраля 2014 года на площа-
ди Адмирала Нахимова собрался 40-тысячный 
митинг. Гимн, флаги, надежда. Все в тревоге 
ждали силовой операции со стороны украинских 
властей. Готовились к войне... И вдруг появились 
«вежливые люди». Напряжение моментально 
спало. Описать состояние радости и уверенности 
в спасении от беды до сих пор словами очень 
трудно. Это был самый счастливый момент в 
жизни! Мы не знали, что нас ждет впереди, но 
были точно уверены: самое страшное уже по-
зади.

Владимир РОДНОЙ, 
член Совета РО ПВР в Севастополе

«Крымская весна» 
СТРАНА С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛА ПЯТИЛЕТИЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ. ТОРЖЕСТВУ ЭТОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
СОБЫТИЯ АКТИВНО СПОСОБСТВОВАЛИ И ПАРТИЙЦЫ ПВР

С начала марта 2014 года Крым стал 
самой горячей точкой планеты. В десятках 
российских городов прошли многотысячные 
митинги. Люди скандировали: «Мы с вами!», 
«Русские своих не сдают!», «Держитесь, 
братья!». Закупив несколько сотен россий-
ских триколоров различных форматов и 
красных стягов, партийцы и группа депута-
тов Курского городского собрания, поддер-
живая патриотическую акцию «Знамя Побе-
ды», отправились на полуостров. Прибыв в 
Керчь, мы сразу же обнаружили: российский 
триколор – главная драгоценность в Крыму. 

Разместились в Симферополе у частни-
ка. В гостиницах не было ни одного свобод-
ного места. Симферопольцы, узнав, что мы 
русские, пытались за нас заплатить в про-
дуктовом магазине, всячески благодарили и 
говорили, что скоро мы будем вместе. Нас 
воспринимали как воинов-освободителей. 
Как оказалось, участие россиян в мероприя-
тиях перед референдумом было очень 
важно. Наших депутатов пригласили на 
местное радио и телевидение дать интер-
вью, в котором они рассказали о солидарно-
сти наших народов, а также о патриотиче-
ской акции «Знамя Победы», с которой мы 
приехали в Крым, и пригласили всех желаю-
щих принять в ней участие.

Побывали в Джанкое, Евпатории, где 
наших особо крепких ребят пригласили по-
мочь с охраной на татарских избирательных 
участках. Там заранее ожидали проблем и 
провокаций. Ничего не могу сказать обо 
всех татарах в Крыму, но евпаторийские до 
последнего дня сомневались: участвовать в 
референдуме или нет? Определились бук-
вально за полтора часа до наступления дня 
тишины – решили голосовать. Правда, на-
шлись и такие, кто был против и поджидал 
проголосовавших, чтобы принять к ним 
«меры воздействия». Наши ребята оказа-
лись в самом пекле. Уже к полудню воскре-
сенья явка составляла 49 процентов, а у из-
бирательных участков выстроились очереди 
желающих проголосовать. Стало ясно: мы 
победили!

Максим БЕРЗИН,  
член Совета РО ПВР  

в Курской области 

Создание благоприятных 
условий для развития малого 
бизнеса содействует оздоровле-
нию экономики в целом: идет 
насыщение рынка товарами и 
услугами, создаются дополни-
тельные рабочие места и усло-
вия, при которых уровень зара-
ботной платы напрямую связан 
с результатами труда всех чле-
нов коллектива, стимулируется 
развитие семейного бизнеса, 
расширяется потребительский 
сектор. 

Опыт развитых стран дока-
зывает необходимость высоко-
развитого и эффективного ма-
лого предпринимательского 
сектора. Его поддержка счита-
ется стратегически важной для 
развития экономики задачей. В 
России же процесс становления 
малого предпринимательства 
идет пока очень трудно. На долю 
малого и среднего бизнеса в 
объеме ВВП в нашей стране 
приходится около 20 процентов, 
в то время как за рубежом толь-
ко по малому бизнесу эта цифра 
достигает 50 процентов. В Рос-
сии предприятий малого бизне-
са умирает значительно больше, 
чем появляется новых. По стати-
стике лишь около четырех про-
центов малых предприятий в РФ 
живет более трех лет, осталь-
ные закрываются раньше.

Основные причины такой 
негативной тенденции – креди-
ты, налоги и разного рода адми-
нистративные барьеры. Нераз-
витость предпринимательского 
сегмента во многом консервиру-
ется постоянно повышающими-
ся ценами на сырье в результате 
скачков курса рубля и высокими 
ставками по кредитам. В усло-
виях санкций невозможность 
перекредитоваться стала спу-
сковым механизмом, который 

ввел многие компании в кризис 
и последующее банкротство.

Хочу заострить внимание на 
том, что у нас достаточно слож-
ное и объемное законодательст-
во, которое к тому же крайне 
часто меняется. При этом полно-
ценного информирования о про-
исходящих изменениях нет, а 
пользоваться услугами профес-
сиональных юристов в малом 
бизнесе накладно. В результате 
предприниматели часто допу-
скают ошибки и нарушают 
закон, следствием чего стано-
вятся высокие штрафы.

Особенно губительным 
для нас оказался Федеральный 
закон № 44 о закупках, потому 
что работающие предприятия-
производители, представляю-
щие малый бизнес, не в состо-
янии тянуть груз поставок за 
свой счет, не имея крупных 
оборотных средств. По этой 
причине на рынки выходят по-
средники, у которых есть такие 
средства, скупают дешевые 
товары на складах, затем пере-
продают их и наживаются на 
малом бизнесе. 

Ничего хорошего не предве-
щает и повышение НДС. В 2018 
году еще при прежней ставке 
малый и средний бизнес России, 
по информации компании «Кон-
салтинг Групп», переплатил 
более 10 миллиардов рублей 
налогов. Причины такой расто-
чительности эксперты обнару-
жили в низкой компетенции со-
трудников малого бизнеса. Не-
трудно предположить, как прос-
читаются бухгалтера малого 
предпринимательства по итогам 
нынешнего года. Все это свиде-
тельствует об отсутствии в Рос-
сии приемлемой для страны 
концепции, модели и системы 
мер государственно-правовой 

поддержки становления малого 
бизнеса. На мой взгляд, реше-
нием этих проблем должна оза-
ботиться ПВР, что существенно 
умножит ряды ее сторонников. 

«Символ-Калуга» уже 15 
лет является разработчиком и 
производителем представи-
тельской одежды для космо-
навтов и руководства Роскос-
моса. В последние годы мы 
стали поставщиками одежды и 
атрибутики с партийной симво-
ликой и для ПВР. В настоящее 
время при содействии главы 
администрации Байконура си-
лами и средствами нашего 
предприятия открыто швейное 
производство во исполнение 
социальной программы разви-
тия города. Предприятие рен-
табельное и перспективное. 
Его продукцию продаем в фир-
менных магазинах на космо-
дромах Байконур и Восточный. 
В настоящее время заключили 
42 госконтракта. 

Поскольку все процедуры 
закупок проходят по 44-ФЗ без 
предварительной оплаты, весь 
груз по финансовому обеспече-
нию их выполнения лег на бюд-
жет предприятия. В связи с тем, 
что одновременно проходят про-
цесс дальнейшего развития про-
изводственного цикла, закупка 
необходимого оборудования, 
оснащение технической базы, 
образовалась нехватка оборот-
ных средств в сумме два милли-
она рублей. Обращения в банки 
за получением кредита не увен-
чались успехом, так как требу-
ются серьезные залоги, которых 
в настоящее время ни у пред-
приятия, ни у меня как руководи-
теля нет. Это побуждает моих 
коллег выйти на первомайские 
демонстрации с плакатом «Хва-
тит кошмарить малый бизнес!». 

 Людмила ЕРОХИНА, 
глава РО ПВР 

в Калужской области, 
генеральный директор 
ООО «Символ-Калуга»

Полку ПВР прибыло  

«Хватит 
кошмарить 
малый бизнес!» 
Именно он как сугубо рыночная 
структура способен обеспечить свободу 
предпринимательского выбора

Возрождая Россию, партия должна взять под свое 
попечительство и поддержать малое предпринима-
тельство, стимулировать эффективную организацию 
производства, влиять на экономический рост, на 
ускорение научно-технического прогресса.  

Партия Возрождения России идет на 
съезд, имея в своем составе 61 региональ-
ное отделение. 

За прошедшие два года после предыдуще-
го, V съезда партия учредила свои представи-
тельства в следующих субъектах Российской 
Федерации:

Иркутская область – руководитель Людми-
ла Хасина;

Новосибирская область – руководитель 
Алексей Коновалов;

Пермский край – руководитель Дмитрий 
Логинов;

Приморский край – руководитель Сергей 
Кралевич;

Республика Алтай – руководитель Юрий 
Яргаков; 

Тверская область – руководитель Виктор 
Екимов.

Юрий Яргаков в своем первом коммента-
рии в качестве председателя РО в Республике 
Алтай для газеты «Россия» сказал: «Для разви-
тия республики необходимо открыть новые 
предприятия по переработке и производству 
готовой продукции  животноводства, а также  
программу по развитию пчеловодства и про-
дажи знаменитого алтайского меда. Вопло-
тить все эти замыслы можно лишь в команде 
единомышленников, чем для многих из нас 
стало наше отделение ПВР. Среди партийцев 
немало тех, кто имеет огромный опыт руково-
дящей работы. Решение поставленных во-
просов вижу прежде всего в активном участии 
нашего регионального отделения в предстоя-
щих в 2019 году выборах депутатов Государст-
венного собрания – Эл Курултай и главы 
Респуб лики Алтай. Мы рассчитываем на серь-
езный успех».

Вот такие у ПВР новобранцы. 

ПОЗИЦИЯ ПВР



Предстоит избрать 50 депутатов. 
Своих претендентов на парламентские 
мандаты выдвинет и региональное от-
деление Партии Возрождения России 
в КЧР. Об особенностях грядущей из-
бирательной кампании рассказывает 
заместитель руководителя аппарата 
Президиума Центрального совета ПВР, 
секретарь Совета РО ПВР в Карачаево-
Черкесии Рустам ДЖАНКЕЗОВ.

– Сразу же уточню: выборы в законодатель-
ный орган нашей республики проходят сугубо по 
пропорциональной системе. Это значит, что все 
кандидаты в депутаты являются выдвиженцами 
той или иной партии и на выборы идут по партий-
ному списку. По такой же системе проходят выбо-
ры и в Кабардино-Балкарской Республике, чем 
мы отличаемся от других регионов.

– А чем вызвано такое отличие?
– Пропорциональная система позволяет во 

время избирательной кампании обойти острые 
дебаты по национальной тематике. Не секрет, что 
иные политики, идущие на выборы, в погоне за 
рейтингом умышленно провоцируют дискуссии, а 
то и скандалы по сложным для региона нацио-
нальным вопросам, чем расшатывают ситуацию. 

РОССИЯ
РОССИЯ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВЫБОРЫ

АФГАН

ПРИНИМАЯ ВЫЗОВ
Роль России в глобальном мире в 

последние годы заметно усиливается. 
Повышается ее активность в междуна-
родной повестке, растет геополити-
ческий авторитет. Усиление позиций 
предполагает не только более высо-
кий уровень ответственности, которую 
берет на себя государство. Сейчас для 
России наступает критически важный 
этап.

В XXI веке взаимоотношения го-
сударств перестали отвечать прежней 
устоявшейся модели политического 
мироустройства. Суть последних меж-
дународных конфликтов сводится к 
жесткому соперничеству, к очевидно-
му стремлению ведущих игроков 
завоевать и удержать лидерство. 
Ради этой цели в ход идут любые 
средства, даже если речь о нару-
шении норм и дискредитации 
крупнейших институтов между-
народного права. Как известно, 
Российская Федерация была и 
остается противником такого де-
структивного подхода.

В борьбе за место под солнцем 
прежняя модель взаимоотноше-
ний в глобальном мире больше не 
действует. Любое государство, защи-
щая и продвигая свои интересы, стре-
мится адекватно и своевременно реа-
гировать на возникающий вызов. Как 
видно по международной обстановке, 
перед Российской Федерацией сегодня 
стоят сложнейшие вызовы, требующие 
незамедлительного принятия мер.

ФУНДАМЕНТ – СОБСТВЕННАЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Необходимость внедрения эффек-
тивной государственной доктрины 
давно назрела. В настоящий момент в 
России без понимания, а главное – без 
окончательного формирования чет-
кой государственной идеологии опре-
делить дальнейший курс движения 
страны категорически невозможно. 
Кроме того, нашему государству с его 
огромными территориями и сложным 
многонациональным составом нужна 

стратегия, способная организовать оп-
тимальный баланс между действиями 
в политике, экономике и социальной 
сфере. Необходимо построение такой 
модели развития государства, с приме-
нением которой будет соблюден ба-
ланс развития человека.

Россия как можно скорее должна 
направить ресурсы на восстановле-
ние и укрепление всех необходимых 
собственных отраслей. Это не очеред-
ной тезис из программы импортоза-
мещения – это фактор, без которого 
страна не сможет обрести фундамент 
для дальнейшего развития. Работы на 
данном направлении непочатый край. 
При этом не следует забывать: плане-
та стоит на пороге следующего техно-
логического уклада. Это мир высоких 
скоростей, цифровых технологий, ре-
волюционных решений в энергетике и 

медицине. И времени для того, чтобы 
Россия по-настоящему смогла занять 
достойное место в этом мире,  остает-
ся все меньше.

Порядок наводить требуется не толь-
ко в отечественной экономике. Вместе 
с наукой, индустрией и сферой услуг 
нужно укреплять институты гражданско-
го общества. Запрос на справедливость 
сегодня в России, как никогда, актуален. 
Поэтому в новой государственной док-
трине должны учитываться интересы 
каждого гражданина РФ.

Стартовый потенциал для дальней-
шего эффективного роста нужно искать 
в регионах. Южный Урал – один из них.

ЕСТЬ  ТАКАЯ ПАРТИЯ!
Серьезную программу развития 

Урала готовит Челябинское регио-
нальное отделение ПВР. В данное 
время формируется основной актив 
общественных и некоммерческих 
организаций, которые способны вне-
сти свой вклад в необходимые пере-
мены. К таким организациям можно 
отнести антикоррупционную службу 
«КОБРА» (территориальное управле-
ние по Челябинску и Челябинской об-
ласти), Региональное агентство эколо-
гической безопасности, Челябинскую 

областную общественную организацию 
Российского союза научных и инженер-
ных общественных объединений и орга-
низаций, а также многие другие. 

Партия Возрождения России сфор-
мировала комплекс задач, требующих 
оперативного решения. Определяя их, 
наши эксперты-аналитики опирались на 
принципы ПВР: 1. Мы предлагаем толь-
ко практически выполнимые задачи и 
реально достижимые цели. 2. Для оценки 
ситуации в стране опираемся как на мне-
ние большинства россиян, так и на про-
фессиональные аналитические исследо-
вания. 3. Охватывая интересы всех слоев 
общества, мы работаем для конкретного 
гражданина России и понимаем, как улуч-
шить жизнь каждого человека.

Ольга РОМАНОВА («АиФ», № 13, 2019) 

8 сентября, в единый 
день голосования, 
в Карачаево-Черкесии 
состоятся выборы 
в Народное собрание 
республики  

Возрождение России 
начнется с Урала

30-летие вывода советских 
войск из Афганистана, широко 
отмеченное в феврале 
этого года, обострило 
вопрос об увековечении 
памяти погибших там 
соотечественников.

ВЫБОРЫВЫБОРЫ

АФГАН

 В борьбе за место 
под солнцем прежняя 
модель взаимоотношений 
в глобальном мире больше 
не действует  
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А как он может сегодня ее расшатать, если все 
кандидаты выдвинуты по партийным спискам? 
Народ видит их и определяется, за какую партию 
голосовать, исходя из ее идеологии, программы и 
конкретных действий в регионе. 

– И кто возглавит первую тройку списка 
ПВР на выборах в парламент КЧР?

– Карачаевец, русский и черкес. Наша тройка 
не только знаменует собой принцип межнацио-
нальной консолидации, без чего невозможно пол-
ноценное возрождение России, но и воздает 
должное людям, которые много сделали как для 
республики, так и для развития партии в ней. И 
продолжают эту работу. Мы с вами сейчас гово-
рим лишь о выборах в Народное собрание КЧР, а 
в республике в единый день голосования состоят-
ся 16 избирательных кампаний разного уровня. 
Предстоит сформировать представительные ор-
ганы девяти районов – Адыге-Хабльского, Зелен-
чукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Но-
гайского, Прикубанского, Урупского, Усть-Джегу-
тинского, Хабезского и шести сельских поселений 
– Вако-Жилевского, Ново-Тебердинского, Коста-
Хетагуровского, Кавказского, Хабезского, Баву-
ковского. Кстати, муниципальные выборы прово-
дятся как по пропорциональной, так и мажоритар-
ной системе. Всего же по итогам выборов подле-
жат замещению 267 мандатов с учетом тех 50, что 
в парламент Карачаево-Черкесии. 

– На какие из них претендуют ваши партий-
цы?

– Карачаево-Черкесское региональное отде-
ление, которое возглавляет Инна Нашева, будет 
участвовать 8 сентября во всех избирательных 
кампаниях республики. Равно как и пошлет своих 
наблюдателей во все избиркомы, а выборы будут 
обеспечивать 12 территориальных и 249 участко-
вых избирательных комиссий. Хочу отметить, что 
участию ПВР на выборах в единый день голосова-
ния будет посвящен отдельный разговор на пред-
стоящем в апреле съезде партии. Многие партий-
цы и сторонники ПВР изъявляют желание уже 
сейчас оказать методическую и иную помощь для 
нашего благоприятного финиша в сентябрьских 
выборах. Главное – сорганизоваться и правильно 
определить тактику действий.

– Есть шансы на успех?
– Есть и очень серьезные. Они основаны не на 

эмоциях и победных иллюзиях, а на оценке реаль-
ной жизни и настроений людей. Карачаево-Черке-
сия сегодня, по информации СМИ, – на втором 
месте в России по уровню безработицы. Очень 
болезненной проблемой в республике, возможно, 
наиболее острой на территории страны является 
жилищно-коммунальное хозяйство. Отличается 
республика и крайне низкими доходами. Мне 
даже непонятно, на чем базируется статистика, 
утверждающая, что в Карачаево-Черкесии сред-

немесячная зарплата якобы 25–27 тысяч рублей. 
Нет такой заработной платы в нашей республике. 
Есть 10 тысяч, 12 тысяч рублей, а многие получа-
ют вообще по пять тысяч. 

Все это вкупе формирует в республике, впро-
чем, как и во всей стране, протестные настроения 
среди населения. Идет резкая поляризация вос-
приятия всего, что происходит в России. Ситуация 
очень напряженная и может выйти из-под контро-
ля. Задача ответственных политиков – не допу-
стить беспорядков и разного рода разрушитель-
ных бунтов, которые могут быть спровоцированы 
недругами нашего Отечества. 

Мы как левоцентристская партия, которая 
твердо выступает за реализацию 7-й статьи Кон-
ституции России, гарантирующей создание обще-
ства социальной справедливости, предлагаем на 
фоне выборов в КЧР выход из сложившейся ситу-
ации. Мы знаем не только, что делать, но и как 
вытянуть республику из соци-
ально-экономического кризиса, 
в котором она сегодня оказа-
лась. И готовы в этом направле-
нии сотрудничать с другими по-
литическими организациями, 
ратующими за возрождение ве-
ликой России, на основе моби-
лизации творческих сил согра-
ждан, социальной инициативы, 
народовластия и духовности. 
Итоги прошлогоднего единого 
дня голосования показали: в стране нарастает за-
прос на политическое обновление. 

– В СМИ недавно прошла информация о 
том, что Карачаево-Черкесское РО ПВР недав-
но выиграло суд, где судья Черкесского город-
ского суда Асланукова вынесла решение, пол-
ностью подтверждающее правоту Партии Воз-
рождения России и отменяющее решение ни-
жестоящего суда, признавшего реготделение 
партии виновным в нарушении законодатель-
ства... 

– Тем самым поставлена первая точка в су-
дебном противостоянии Карачаево-Черкесского 
РО ПВР и Республиканской избирательной комис-
сии, которая под надуманным предлогом о том, 
что мы якобы несвоевременно предоставили по-
лагающуюся по закону отчетность в избирком, 
сфабриковала, не побоюсь этого слова, несколько 
соответствующих документов. Притом что мы сво-
евременно отправляли все нужные документы по 
почте, в избиркоме умудрялись оперативно подго-
товить административный протокол, обратиться к 

мировому судье и получить нужное решение по 
делу. И эта технология применялась несколько 
раз, так что впереди предстоят еще суды, но мы 
намерены идти до конца, отстаивая справедли-
вость и право.

– В нашем разговоре вы одной из опорных 
основ возрождения России назвали духов-
ность. Что бы могло укрепить ее, если гово-
рить о кавказских традициях?

– Куначество. Десять лет назад, в 2009 году 
на Северном Кавказе начали реализовывать про-
ект «Куначество», суть которого в том, что школь-
ники проводят несколько дней в чужой  семье. 
Этот обычай уходит корнями в глубокое прошлое, 
когда кавказцы отдавали своих сыновей на воспи-
тание в уважаемые семьи других поселений. При-
чем национальность в данном случае не играла 
никакой роли. Принятого на воспитание ребенка 
поднимали, как своего, и когда уже повзрослев-

ший юноша возвращался домой, он 
никогда не забывал обычаи и тра-
диции, которые были заложены в 
приемной семье. Такая дружба не-
редко передавалась из поколения в 
поколение.

В давние времена у разных на-
родов Северного Кавказа были 
свои ритуалы, призванные сделать 
клятву кунаков нерушимой: они об-
менивались оружием, башлыками, 
бурками, пили молоко из одной 

чаши, в которую как символ верности клали золо-
тое кольцо, делали на пальцах порезы и смешива-
ли капли крови… Сегодня возрождение и продол-
жение традиции куначества, конечно, не требует 
средневековых ритуалов. Однако сама идея заме-
чательна: связать узами родства и дружбы пред-
ставителей разных национальностей, живущих на 
Северном Кавказе, во всей России, что будет спо-
собствовать миру между народами.

Кодекс кунака призывает уважать культуру, 
традиции и веру других народов. Хочется ве-
рить: возрождение традиции поспособствует 
тому, что куначество станет массовым, и жела-
ние постигать друг друга у людей разных нацио-
нальностей будет возникать по велению сердца, 
а не только во исполнение социальных проек-
тов. Так или иначе куначество сегодня становит-
ся традицией, способствующей духовному сбли-
жению и всестороннему взаимодействие кав-
казских народов.

Беседовал Павел АНОХИН 
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С той войны не вернулись более 
15 тысяч воинов-интернационалистов, 
места их погребения часто запущены, а 
то и вовсе неизвестны, ведь длительное 
время «афганцев» хоронили как бы ис-
подтишка.

Депутаты Комитета Госдумы по обо-
роне в лице его председателя – Героя 
России генерал-полковника Владимира 
Шаманова и всероссийская общественная 
организация «Боевое братство» под руко-
водством Бориса Громова, Героя Совет-
ского Союза, командующего 40-й армией 
в 1987–1989 годах, предложили создать 
реестр таких захоронений с приданием 
им статуса воинских. 

Партия Возрождения России, в рядах 
которой немало воинов-интернациона-
листов, поддерживает эту богоугодную 
инициативу. Ее реализация позволит со-
хранить память о тех, кто защищал инте-
ресы нашей страны в ходе боевых дейст-
вий, не допустить повторного захороне-
ния на местах погребения, что случается 
там, где они заброшены. Прошедшие 
памятные события показали, что за моги-
лами воинов-«афганцев» порой попросту 
некому ухаживать – у многих погибших 
в Афганистане родители уже умерли, их 

братья и сестры в пожилом возрасте, а 
детей не было. 

Депутаты Государственной думы раз-
работали проект закона, который обязы-
вает органы власти разных уровней спо-
собствовать увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества. В частности, 
устанавливается административная ответ-
ственность для лиц, которые обеспечива-
ют сохранность воинских захоронений. 
Это будет подталкивать органы власти к 
выполнению обязанностей по защите и 
обустройству могил. ПВР готова активно 
включиться в работу. По мнению экспер-
тов, потребуется не меньше года, чтобы 
на каждой могиле появился соответству-
ющий мемориальный знак, но сначала 
нужно принять закон, который запустит 
процесс увековечения каждой могилы. 
Усилиями «Боевого братства» на сегодня 
в едином реестре значится около 11 600 
захоронений.

Я, как и многие «афганцы», попал на 
ту войну, можно сказать, безусым бойцом 
в июле 1981 года. Служил в городе Чари-
каре, где базировался 45-й инженерно-
саперный полк известной теперь на весь 
мир 40-й армии. С первых дней войны 
наши подразделения установили огром-

ное количество мин и для охраны наших 
воинских частей, и чтобы перекрыть ка-
раванные пути, по которым душманам до-
ставлялись оружие и боеприпасы.

Тридцатую годовщину окончания 
афганской войны встретил в городе Рыб-
ное Рязанской области у памятника вои-
нам-интернационалистам, к сооружению 
которого причастен сбором средств на 
его возведение. В эти дни приходит осоз-
нание и того, что очень многое нужно 
сделать не только по упорядочению во-
инских захоронений, но и для достой-
ной жизни тех семей, которые потеряли 
сыновей и отцов в Афганистане. Горни-
ло той войны прошли около 750 тысяч 
офицеров, прапорщиков, сержантов и 
солдат. Каждый третий был удостоен вы-
соких государственных наград, 92 стали 
Героями Советского Союза и Российской 
Федерации. 

В связи с этим ряд острых вопросов 
вызывает пенсионная реформа. Так, со-
гласно новому законодательству ветераны 
боевых действий выйдут на пенсию в 65 
лет, и это притом что «афганцы», полу-
чившие ранения и хронические заболева-
ния, рано уходят из жизни. Считаю, что 
для ветеранов боевых действий должен 

сохраниться прежний возраст выхода на 
пенсию. Для прошедших горячие точки 
и получивших статус ветерана боевых 
действий женщин – 55 лет, для мужчин 
– 60. Соответствующий законопроект 
внесен в Госдуму. ПВР по своим каналам, 
в том числе через экспертов Обществен-
ного совета непарламентских партий при 
ГД, активно способствует его успешному 
прохождению в палате. 

На положительное решение вопроса 
настраивает заявление думского спикера 
Вячеслава Володина, который заверил: 
«Государственная дума сделает все воз-
можное для того, чтобы оказать помощь 
нашим ветеранским организациям и ре-
бятам, которые в возрасте 18–20 лет по 
решению страны оказались в Афганиста-
не, прошли эту войну».

Александр ЗАГОРОДНИХ, 
полковник запаса, воин-

интернационалист, член Центрального 
совета Партии Возрождения России     

На фото: Александр Загородних (слева) 
и его «афганский брат» – начальник 
секретного отдела штаба 40-й армии 

Николай Регурецкий 

 В стране 
нарастает запрос 
на политическое 
обновление  

Партийцы КЧР 
определяют тактику 
действий 

Воинские захоронения требуют закона 
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КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Речь идет о переходе Камчатского 
края от топливной энергетики на возоб-
новляемые источники энергии. Соот-
ветствующая программа разработана 
правительством края во главе с губер-
натором Владимиром Илюхиным, под-
держана президентом и правитель-
ством России.

ЧТО ИМЕЕМ СЕЙЧАС?
Владимир Путин в указе «О нацио-

нальных целях и стратегических зада-
чах развития РФ на период до 2024 
года» от 7 мая 2018-го определил прио-
ритетной задачей создание в отраслях 
экономики высокопроизводительного 
экспортно ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современ-
ных технологий. И поручил правитель-
ству обеспечить развитие распределен-
ной генерации, в том числе на основе 
возобновляемых источников энергии в 
удаленных и изолированных энергорай-
онах России. По итогам IV Восточного 
экономического форума, прошедшего 
на острове Русский 11–13 сентября 
2018-го, президент РФ дал указание до 
1 сентября 2019 года подготовить наци-
ональную программу развития Дальнего 
Востока на период до 2025 года и на 
перспективу до 2035-го. В основе ее по-
ставлена задача обеспечить темпы эко-
номического роста на Дальнем Востоке 
выше, чем в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Основной объем инвестиций 
направлен на формирование топлив-
но-энергетической структуры и транс-
портной инфраструктуры.

Однако исполнить поручение главы 
Российского государства в Камчатском 
крае мешают чиновники. Не все, разу-
меется, а те, кто имеет свое видение 
интересов и перспектив развития полу-
острова, не всегда совпадающее с пла-
нами камчатского правительства. Вла-
димир Путин, понимая потребность 
России в дешевой энергетике как осно-
ву развития экономики, еще в сентябре 
2014 года дал указание министру энер-
гетики РФ Александру Новаку рассмо-
треть и поддержать обращение губерна-
тора Камчатского края в решении во-
просов по разработке проектной доку-
ментации и строительству Жупановской 
ГЭС. Министр не только уклонился от 
исполнения указания президента‚ но и 
дал, можно сказать, отрицательный 
ответ на основе надуманных доводов, 
которые повторяются чиновниками ве-
домства из ответа в ответ из года в год. 

Вместо исполнения указания главы 
Российского государства команда Нова-
ка на протяжении вот уже четырех лет 
противодействует исполнению указан-
ного поручения, предоставляя необос-
нованные аргументы. Что кроется за 
действиями должностных лиц ведом-
ства: некомпетентное исполнение 
должностных полномочий, злоупотреб-
ление ими или служебный подлог в ин-
тересах топливно-энергетического мно-
гомиллиардного камчатского бизнеса, 
более чем на 60 процентов субсидируе-
мого государством? Впрочем, в любом 
случае они наносят вред народу и стра-
не и никто никак за причиненный, мягко 
говоря, ущерб обществу и государству 
не отвечает. 

Обо всем этом мы 10 декабря 2018 
года написали в официальном письме 
уже заместителю председателя прави-
тельства РФ – полномочному предста-
вителю президента РФ в ДФО Юрию 
Трутневу. Излагая солидарную позицию 
общественных и политических сил на-
шего региона, попросили его включить 
в программу развития Камчатского края 
до 2025 года строительство запланиро-
ванных правительством Камчатского 
края Жупановской и малых ГЭС, а 
также перевести отопление городов и 
поселков от тепловых полей камчатских 
вулканов. 

Энергетика удаленного от материка 
Камчатского края основана на сжигании 
завозных углеводородов. Ранее жгли 
уголь, затем мазут, сегодня часть мазу-
та заменили газом. Сбои в организации 
завоза топлива порой приводят к веер-
ным отключениям электрической энер-
гии и теплоснабжения. А оно в свою 
очередь оборачивается замораживани-

ем систем отопления, ГВС и ХВС. При 
этом в регионе один из самых дорогих в 
стране тарифов на киловатт-час, на 
одну гигакалорию, на горячую воду. 
Электроэнергия обходится на каждого 
жителя Камчатки в 58 437,5 рубля, те-
пловая – 52 127,5 рубля. Все это сказы-
вается не только на бытовом комфорте, 
но и на социальной атмосфере жителей 
края.

На содержание энергетических 
компаний, обеспечивающих тепловую и 
электрическую мощность полуострова, 
в год тратится 35,4 миллиарда рублей 
из бюджета Камчатского края (фактиче-
ски России). В то же время в регионе, по 
данным 2017 года, ежегодно сжигается 
дров – 20 тысяч кубометров, угля – 242 
тысячи тонн, газа – 440 миллионов кубо-
метров, дизельного топлива – 357 тысяч 
тонн, бензина – 250 тысяч тонн. Вред-
ные для человека выбросы от сжигае-
мого топлива составляют не менее 15 
тысяч тонн в виде сернистых веществ, 
пыли, золы и одновременно углекислого 
газа в количестве не менее 1 миллиона 
800 тысяч тонн в год, что усугубляет 
парниковый эффект. 

Регион при этом обладает уникаль-
ными энергетическими ресурсами. 
Общий гидроэнергетический потенциал 
составляет 22,7 миллиарда кило-
ватт-часов, а с учетом строительства 
приливной ГЭС на берегу Охотского 
моря – 65 миллиардов. Годовое элект-
ропотребление – около 1,7 миллиарда 
киловатт-часов, но сейчас мы вынужде-
ны на ее выработку сжигать углеводо-
роды. Реализация проекта позволит 
стать Камчатскому краю донором энер-
гетики в ДФО либо в Японию, что в свою 
очередь позволит иметь бездефицит-
ный бюджет края. Вокруг поселений 
Камчатки расположены тепловые поля 
вулканов, имеющие громадный потен-
циал тепловой энергии, способной обе-
спечить теплом не только поселения 
Камчатского края, но и весь Дальний 
Восток.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ?
Стратегическая сессия 2016 года 

Камчатского края с участием предста-
вителей администрации, общественных 
организаций и политических партий по-
луострова, экологов и специалистов 
энергоснабжающих организаций регио-
на выработала программу стратегии 
развития энергетики Камчатского края 
до 2025 года с перспективой до 2040-го. 
Она однозначно нацелена на переход от 
топливной энергетики на возобновляе-
мые источники энергии. И является 
новым этапом по воплощению разрабо-
танного камчатским правительством 
еще в 2010 году плана развития энерге-

тики полуострова, предусматривающе-
го строительство Жупановской и малых 
ГЭС для замещения дорогостоящей 
энергии стареющих ТЭЦ, ДЭЗ и котель-
ных от сжигания углеводородов.

Выработанная стратегия развития 
энергетики на основе возобновляемых 
источников энергии была принята и 
утверждена правительством Камчат-
ского края, которое своей целью поста-
вило получить дешевую энергию от 
возобновляемых источников. Каскад 
Жупановских ГЭС является самым мас-
штабным проектом региона. Их уста-
новленная мощность составляет около 
356 мегаватт, что позволит обеспечить 
80 процентов населения края дешевой 
электрической энергией. Его реализа-
ция вкупе с тремя малыми ГЭС на севе-
ре Камчатки не только снизит стоимость 
киловатт-часа до 30 копеек и обеспечит 
92 процентов жителей дешевой элек-
трической энергией, но и позволит, по 
оценкам экспертов, исключить из то-
пливного баланса 270 тысяч условного 
топлива. Это значит, что Камчатский 
край обеспечит себя возобновляемой 
энергией. Одновременно можно гово-
рить и о благоприятном влиянии на эко-
логическую ситуацию в регионе.

В прошлом году мы также обраща-
лись к президенту России с просьбой о 
решении вопроса перевода энергетики 
Камчатского края на возобновляемые 
источники энергии. Ответ получили от 
заместителя директора Департамента 
развития энергетики Минэнерго РФ Ан-
дрея Максимова, который сообщил о 
нецелесообразности строительства 
ГЭС на реке Жупанова и отсутствии не-
обходимости строительства новых гене-
рирующих мощностей потому, как су-
щественного роста потребления элект-
роэнергии и мощности в крае в средне-
срочной перспективе не прогнозируется.

Поскольку он в силу занимаемой 
должности является осведомленным 
специалистом в сфере энергетики и 
служебных тайн департамента, из его 
ответа явствует, что чиновник, злоупо-
требляя должностными полномочиями, 
идет на служебный подлог с целью сох-
ранения в энергетике схемы сжигания 
углеводородов в интересах их постав-
щиков и эксплуатации устаревшей и 
дорогой генерации энергии. 

Что к тому побуждает? В настоящее 
время, по отзывам специалистов, ТЭЦ-2 
загружена на 35 процентов мощности, 
ТЭЦ-1 – на 18. Если учесть, что оплата 
топлива в размере четырех миллиардов 
рублей производится за счет субсидий 
из бюджета, то можно представить, 
какие доходы получают так называемые 
специалисты, оказавшиеся в нужное 
время на нужных местах. Но это только 

один ручеек дохода. Вторым, не менее 
мощным является списание топлива на 
«транспорт» тепла, то есть на прямые 
потери в тепловых сетях, которые дохо-
дят в сумме до 40 процентов, притом что 
нормативные потери тепла в сетях теп-
лоснабжения – не более 20 процентов. 
Такой же «туман» и с потерями в элект-
рических сетях. И это лишь одна грань 
проблем… 

Дебаты по вопросу развития энер-
гетики Камчатки ведутся не первый год. 
И от того, в чью пользу они завершатся, 
зависит, кем себя будут чувствовать на 
полуострове камчатцы: полноценными 
счастливыми гражданами, обустраива-
ющими малую Родину для своих детей, 

или этакими сезонниками? Сегодня 
камчатское правительство рассматри-
вает проекты развития экономики края 
как одну из опор возрождения мощной 
России. Прорабатывается, например, 
строительство горно-металлургическо-
го комбината на базе Халактырского 
месторождения титаномагнетитовых 
песков. Прорабатывается идея строи-
тельства химкомбината по очистке 
агрессивных термальных вод Мутнов-
ского вулкана при их использовании в 
качестве теплоносителя для отопления 
городов и поселений края. Попутно 
можно получить мышьяк, сульфат нат-
рия в промышленных масштабах, а 
также возможность повсеместного 
строительства теплиц для выращивания 
сельхозпродуктов для населения не 
только края, но и соседних регионов 
ДФО. Помимо этого, дешевая энергия 
позволит возродить судоремонт, строи-
тельную отрасль. И это только начало.

«Дальневосточные субъекты Фе-
дерации должны выйти на уровень 
выше среднероссийского по ключе-
вым социально-экономическим пока-
зателям, по качеству жизни людей, – 
подчеркнул Владимир Путин в своем 
недавнем Послании. – Это общенаци-
ональная задача, это чрезвычайно 
важное стратегическое направление 
нашей работы – Восточная Сибирь и 
Дальний Восток. В сентябре во Влади-
востоке обсудим, что каждое из феде-
ральных ведомств сделало и делает 
для Дальнего Востока…»

Его слова обнадеживают, что злост-
ная, хорошо продуманная акция чинов-
ников по игнорированию распоряжений 
президента России и широкомасштаб-
ному перераспределению энерго-
средств в интересах узкого круга власть 
имущих получит достойный отпор и 
правовую оценку.  

Валентин ПОНОМАРЕВ, 
секретарь Совета Камчатского 

РО Партии Возрождения России

Полную версию материала читайте 
на сайте: p-v-ros.ru  

Как чиновники игнорируют 
указы президента

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ РОССИИ 
(ЕЛИЗОВСКИЙ РАЙОН КАМЧАТСКОГО КРАЯ)

Гражданин Таджикистана Сирожиддин Уразов передает старинную икону 
Святителя Николая Чудотворца руководителю Красноярского отделения ИППО 
Сергею Гонюхову и председателю РО ПВР в Красноярском крае Артуру Попо-
ву. И тем самым освятил свое решение принять гражданство России и оказать 
посильное содействие в развитии краевой организации Партии Возрождения 
России. Событие состоялось 23 февраля, в День защитника Отечества, на от-
крытии единственного за Уралом памятного мемориала «Герои Первой миро-
вой войны» на территории Свято-Троицкого храма в селе Частоостровское 
Красноярского края. Рядом с ним установили памятную композицию – полно-
размерную копию броневика «Остин-Путиловец» образца 1916 года, к изготов-
лению которой причастны сторонники партии.

В ответном слове Артур Попов обратил внимание на достойный поступок 
гражданина иной страны и другого вероисповедания, который служит приме-
ром добра, мира и дружбы независимо от национальных и религиозных разли-
чий. И выступил с инициативой торжественной передачи старинного Корана 
главной мечети Красноярска. Уникальная реликвия тоже находилась в частных 
руках, но в мусульманский праздник Навруз активисты ПВР передали ее в ме-
четь: «Во славу России!».   

Елена ЖУКОВА, член Совета Красноярского РО ПВР

Дружба, освященная иконой
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Анатолий КРИВЕНЦОВ, член Совета 
РО ПВР в Московской области, руково-
дитель ее местной организации в Солнеч-
ногорске, главный редактор газеты «Голос 
поселений», предлагает взглянуть на проб-
лему не с дискуссионных позиций, а на ос-
нове реальной практики уже состоявших-
ся преобразований. 

Оппоненты реформы упирают на то, что у 
них якобы отбирают самую приближенную к 
населению власть – поселковую. Мол, к на-
чальникам высоко и далеко будет ходить да и 
муниципальных депутатов жители знают в 

лицо. А устройство городского округа вообще не предполагает сель-
ских депутатов и управление территорией возносится в центральную 
администрацию. Кроме того, вместе с чиновниками уйдут все муници-
пальные службы и в городском округе потеряются сельские льготы.

Но надо понимать, что основная цель проводимой в Московской 
области муниципальной реформы состоит не в консолидации мест-
ных бюджетов, а в повышении эффективности самоуправления сразу 
в нескольких сферах. Например, исчезает дублирование функций 
между районом и поселениями. 

Важно, что инициатива создания на территории районов город-
ских округов исходит непосредственно от муниципальных властей 
Подмосковья. Удивительно, но в Подмосковье есть муниципалитет, 
который еще 10 лет назад через суд добивался права стать округом. Это 
Домодедовский район, дважды дошедший по этому вопросу до Вер-
ховного суда. Домодедовцы сразу были уверены в том, что с точки зре-
ния экономики и координации однозвенная система управления тер-
риторией намного эффективнее, чем полицентрическая. 

Теперь спустя 10 лет этот расчет оправдался. Экономика городско-
го округа Домодедова выросла в 10 раз, инвестиции перевалили за 200 
миллиардов рублей. Общий экономический оборот Домодедова, где 
проживают примерно 150 тысяч человек, превышает показатели 30 об-
ластей страны. По уровню и качеству жизни округ занимает 9-е место 
в России. 

Если говорить об экономии средств, то, к примеру, Мытищинский 
район, став округом, за год потратил на содержание чиновников на 500 
миллионов рублей меньше. Эта сумма между прочим почти равна 
прош логоднему дефициту городского бюджета. При объединении 
Подольска и Климовска у климовчан подешевела вода. В июле, когда у 
многих традиционно выросли тарифы, климовчане не ощутили до-
полнительной финансовой нагрузки. А все потому, что мелкий кли-
мовский водоканал объединился с крупным подольским и перешел на 
его тарифы. 

В плане элементарной выгоды граждан скажем, что в границах 
округа проезд на общественном транспорте стал фиксированным. 
Раньше добраться из крайней точки Истринского района в другую 
стоило больше 100 рублей. Теперь в горокруге, как бы далеко ни ехал 
человек, поездка обходится в 32 рубля по транспортной карте и в 46 
рублей при оплате наличными.

Партия Возрождения России исходит из того, что государственная 
система управления на местах должна быть простой и понятной. Ведь 
в Подмосковье по факту муниципалитетов куда больше, чем субъектов 
в некоторых федеральных округах. Несколько шагов из одного муни-
ципалитета в другой – и можно оказаться совсем в иной реальности с 
отличающимися системой госуслуг и даже налогообложением.

Кроме того, сегодня многие муниципальные депутаты в Подмоско-
вье и бизнесом занимаются, и одновременно избираются в Советы. 
Если серьезно ставить вопрос об эффективности депутатской деятель-
ности, о формировании корпуса профессиональных законотворцев, 
которые будут готовить законопроекты, а не удовлетворять свои эконо-
мические интересы, то укрупнение подмосковных муниципалитетов – 
рациональный и правильный шаг. Да, непростой по исполнению, по-
рой непопулярный, но верный и нужный обществу.   

Документ дополняет перечень видов муници-
пальных образований новой структурой – муни-
ципальный округ. «Как нововведение отразится 
на жизни пермяков?» – задался вопросом пред-
седатель РО ПВР в Пермском крае, заместитель 
главного редактора федерального обществен-
но-политического журнала «Регионы России», 
политтехнолог Дмитрий ЛОГИНОВ. 

– Новый вид муниципального образования 
предполагает площадь из трех и более населенных 
пунктов, объединенных общей территорией и не яв-
ляющихся муниципальными образованиями. Он не 
противопоставлен городскому округу, поскольку до-
пускает возможность вхождения в его состав горо-
дов, в которых концентрируются «бюджетообразу-
ющие» ресурсы. Местное самоуправление в этих 
населенных пунктах должно осуществляться непо-
средственно населением или через органы МСУ, 
которые могут выполнять 
отдельные государственные 
полномочия, передаваемые 
им федеральными или регио-
нальными законами. 

В соответствии с намерени-
ями авторов создания муници-
пальных округов предлагается 
укрупнить муниципальные об-
разования, уменьшить число 
госслужащих и направить ос-
вободившиеся средства на раз-
витие городов и сел. Тем не менее полемика в СМИ 
проявила неоднозначную реакцию россиян на обсуж-
даемый в парламенте законопроект. Так, региональные 
чиновники считают, что создание муниципальных 
округов позволит более эффективно использовать ре-
сурсы и упразднить неработающие сельские поселе-
ния. Их оппоненты опасаются, что принятые нововве-
дения окончательно встроят местное самоуправление 
в вертикаль власти и сделают ее менее доступной для 
населения.

Так или иначе создание муниципальных округов и 
ликвидация представительных органов поселений яв-
ляются универсальной формой унификации органов 
местного самоуправления, применимой на всей терри-
тории Российской Федерации. Законодательная ини-
циатива нивелирует, скажем, предложение губернато-
ра Пермского края Максима Решетникова о 
создании сельских округов. Они, возможно, вполне 
применимы для Пермского края, Удмуртии или Ма-
рий Эл, но более чем в половине субъектов Россий-
ской Федерации территории состоят из поселков го-
родского типа, и уж там никак не образовать сельские 
округа.

В то же время утверждение такой формы террито-
риального деления, как муниципальные округа, дает 
широкие возможности пермской краевой администра-
ции. Можно высказать уверенное предположение, что 
Кунгур объединят с Кунгурским районом в муници-
пальный округ. Муниципальные округа также можно 
образовать из районов Коми-Пермяцкого округа. Ка-
рагай, Барда, Кишерть, Уинское, Куеда, Елово, Ча-
стые, Б. Соснова, Орда, Березовка, Сива, Пермский 

район могут претендовать на статус муниципального 
округа уже в следующем году.

Следовательно, в декабре 2020 года полностью за-
вершится объединительная реформа ОМСУ в Перм-
ском крае. Регион станет пилотным проектом рефор-
мы, которая через год начнется по всей стране. В 
2021-м пройдут выборы только в Законодательное 
соб рание края, Пермскую и Соликамскую городские 
думы вместо большого количества кампаний, которые 
шли на районном уровне в 2016 году. Результатом ста-
нет не централизация полномочий в райцентрах, а 
усиление господства региональных центров над муни-
ципальными территориями.

Это несколько уменьшит численность чиновников 
и сократит расходы на содержание бюрократической 
машины, но не решит никоим образом проблемы раз-
вития территорий. До сих пор никто не представил 
четкого понимания, насколько усложнится коммуни-
кация между жителями поселений и окружными чи-

новниками. В целом же в ре-
форме есть свои плюсы и 
минусы. Главное – сделать так, 
чтобы она не принесла ущерба 
жителям территорий, а это уже 
во многом зависит от активно-
сти и принципиальности дей-
ствий политических организа-
ций в регионе.

В этом плане лично меня об-
надеживает учреждение регио-
нального отделения ПВР в 

Пермском крае. Оно возникло на фоне крайней партий-
но-политической унылости, царящей в регионе. Впро-
чем, как и во всей стране, что вылилось в массовое бан-
кротство политических организаций в России, ведь 
начиная с 2013-го прекратили свое существование более 
30 партий. Бум партийных кончин ожидается и в нынеш-
нем году, так как многие не участвовали в выборах и не 
сдавали вовремя отчетность в контролирующие органы.

Решение о создании Пермского РО ПВР было 
принято после долгого обсуждения и глубокого ос-
мысления ситуации с единомышленниками. Лично 
для меня оно было максимально ответственным и взве-
шенным, так как восемь лет работы на выборах в раз-
ных регионах страны привели к умозаключению о 
том, что наши сердца требуют перемен. 

Два факта повлияли на мое окончательное решение 
о создании регионального отделения в Пермском крае. 
Первый – личность председателя Президиума Централь-
ного совета ПВР Игоря Рауфовича Ашурбейли как 
руководителя и человека, с которым хочется идти вперед 
плечом к плечу. Второй – идейная основа Партии Воз-
рождения России: социальная справедливость, запрос на 
которую растет ежедневно, но ни одна из других полити-
ческих сил не закладывает ее в основу своей программы, 
а лишь пишет в качестве одной из задач. Особую призна-
тельность хочу выразить и заместителю руководителя 
аппарата Президиума ЦС ПВР Рустаму Тау-Солтано-
вичу Джанкезову за помощь в создании и организации 
у нас регионального отделения партии. Его открытие 
всколыхнуло политическое болото в Пермском крае и 
стало еще одной стартовой точкой полноценного воз-
рождения России. 

Городские округа – 
веление времени
Несмотря на далеко зашедший процесс формирования 
городских округов в Подмосковье, в обществе продолжается 
дискуссия о плюсах и минусах этой реформы

Государственная дума приняла закон, призванный 
усовершенствовать принципы территориальной 
организации местного самоуправления 

Помогут ли муниципальные 
округа развитию территорий?

 Регион станет пилотным 
проектом реформы, которая 
через год начнется по всей 
стране  

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

МЫТИЩИНСКИЙ РАЙОН

АРГУМЕНТЫ
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Назначь мне свиданье…Меня учили плакать молча

НАШИ ПАРТИЙЦЫ НЕ ТОЛЬКО ПИШУТ ОТЧЕТЫ И ПРОТОКОЛЫ. 
МЫ ЛЮБИМ И УМЕЕМ РИСОВАТЬ, СОЧИНЯТЬ СТИХИ И РАССКАЗЫ. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСТВО 
НЕКОТОРЫХ НАШИХ СОРАТНИКОВ. 

Разухабилась, распласталась
Осень рыжая за окном,    
И рябина к дубу прижалась,
Хочет быть с ним вдвоем.  
И осинка красна, нахальна,  
Сарафаном гордится, стройна.
И березка, почти нереальна, 
В желтых красках едва видна…
Клен кудрями трясет златыми,
По Есенину он грустит. 
За местами, почти глухими,
Босоногое детство стоит. 

И пейзаж расписной, цветастый
Разметался на берегу. 
И опять я, пацан вихрастый,
Вдоль реки по песку бегу. 
Купол неба упал за гору, 
Синью яркой слепит глаза. 
Мне сегодня быть юной впору, 
Да поблекла лет бирюза.  
И от жизни шальной хмелея,
Мое время вперед летит. 
Ох, ты, Матушка, Русь-Рассея,
По тебе так душа болит! 

Глубина твоих глаз – для меня – синеву  
 излучала, 

Я любил и тонул в отражении их чистоты.  
Счастлив был в те года, когда рядом  

 ты светом звучала,
За тобой, как за солнцем, я шел до последней  

 тропы.
Коротая судьбу, в неизбежной страдаю разлуке 
Под напев ветерка, что кораллы рябин шевелит.
Одинокий, с влюбленной душою,  

 в мучительной скуке 

О свиданье, любимая, вечно я буду молить…  
Позови и назначь мне свиданье у красной рябины, 
На осеннем закате любви наших  

 прожитых лет.
Я приду и тебя удержу от щемящей кручины 
И в обиду не дам никому, ведь тобой был согрет.  
А под шепот Байкала гитара  

 грустит на причале, 
Звездопад утопает и гаснет в холодной воде.  
Сквозь небесную высь журавлем я кричу о печали
И любовью горю – для тебя – на далекой звезде…

Капель искрится и стучит,
Морзянку выбивает. 
Зима прощается, бурчит 
И слез не вытирает. 
Хотя земля пока гола, 
В ней соки жизни зреют.
Она опять полна тепла, 
Проталины чернеют. 
Но только дни весны придут 
И клюкнутся листочки, 
И вишни буйно зацветут,
Оттают одиночки.
И платьица себе пошьют,
Кудряшки обесцветят, 
Жить, будто заново, начнут,
И половинки встретят! 

Людмила ХАСИНА, председатель РО ПВР в Иркутской области, как поэт и прозаик 
вошла в антологию «Ангарск литературный» 2018 года. Вместе с товарищами из городского 
Литературного объединения Ангарска устраивает творческие встречи с земляками. День за-
щитника Отечества литераторы отмечали вместе со слушателями техникума общественного 
питания, а 8 Марта – в средней школе № 29. Звучали стихотворения, песни и, конечно же, 
разговоры о том, какую Россию и как мы возрождаем.

О ТЕХ, КТО ВОЗРОДИТ 
РОССИЮ 

Средь нас сегодня будет много,
Кто делом жизни доказал,
Что любит сердцем он Россию,
Что Родину он не продал!

Рабочий, фермер, сын портного,
Предприниматель, финансист,
Учитель, медик и философ,
Любой, кто сердцем своим чист,

Кто устоял пред искушеньем,
Кто чтит обычаи родов,
Тех, кто когда-то присягнули 
Беречь планету от врагов.

Кто сохранил огонь свой в сердце,
Кто в осужденье не упал,
Все те, кто дело больше ценит,
Кто душу все же не продал.

Проснулись многие в народе,
Заходят в круг сегодня к нам,
Ведь цель одна у нас сегодня:
«Врагу Россию не отдам!».

Мы, в хороводе умножая
Друг друга силы в много раз,
Спасем от погани Россию,
Ведь час предсказанный настал!

Родятся села и деревни,
К земле вернется человек,
Леса и воды сбережем мы,
Наступит Золотой вновь век!

МЕНЯ УЧИЛИ ПЛАКАТЬ
МОЛЧА 

Меня учили плакать молча,
Быть может, потому пишу…
Ведь многое так просится наружу,
Молчать уже я не могу.

Так больно видеть то, что вижу:
Холеный как чинуша лжет…
И радостно бывает тоже:
Ведь кто-то до сих пор идет!

Тот, кто не сдался и не ропщет,
Кто руку помощи дает,
Хоть сложно самому сегодня,
Он Богу верит и идет!

Он начинает все с начала,
Он прогибаться не привык,
Он ценит честь и верность тоже,
Он головою не поник.

Прекрасно то, что в наших людях
Осталась искра от Творца,
Что несмотря на все потери,
Идем мы, други, до конца!

И пусть бегут враги скорее,
Ведь близится расплаты час!
Нам плакать молча не в новинку,
И выживали мы не раз!

Наш дух внутри, и он не сломлен,
Телами он руководит,
Мы чувствуем, как сердце наше 
С Россией милой в такт стучит!    

Узнала я о человеке, 
Любил который сердцем Русь.
За упокой души сегодня 
Творцу я в мыслях помолюсь…

Сберег так много для России
В лихие он тогда года,
И школу новую построил – 
Сбылась ведь детская мечта!

С людьми всегда был человеком,
В кругу терпеть не мог лжецов,
За то, что делал, был в ответе,
Был словно птица без оков!

Лина ГУЗЕВА живет в поселке Раздольный Елизовского района Камчатского края, где 
и работает преподавателем. А еще гидом-экскурсоводом для своего удовольствия. Рифмо-
ванно говорила, по словам родителей, еще в детстве, а свои первые стихотворные заметки 
записала в ранней юности. На сегодня она – номинант национальной литературной премии 
«Поэт года» за 2017 и 2018 годы, номинант литературной премии «Наследие» за 2018 год. И 
мечтает об издании собственного сборника стихов.

«В каких-либо литературных объединениях я не состою, стихи свои на пуб лике пока не 
читаю. В большей степени мое творчество – это рассуждения о том, как помочь человеку, ко-
торый задумался о смысле происходящего с ним, захотел продолжить свое развитие, – сказала 
она в комментарии для «России». – Последние несколько лет меня не покидает ощущение 
необходимости поделиться с русскоговорящим населением своими сокровенными мыслями, 
а я на каком-то сакральном уровне осознаю потребность просвещения российского населения 
и возрождения великой мощи Руси в лице ее многонационального народа». Естественно, что 
при таких помыслах Лина Гузева не могла оказаться вне партийных рядов ПВР.   

Возрождая Россию...

РУСЬ-РАССЕЯ

НАЗНАЧЬ МНЕ СВИДАНЬЕ У КРАСНОЙ РЯБИНЫ
Памяти мужа

ПАМЯТИ СЕЛЕЗНЕВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
Пусть в год орла, парит, что в небе,
Россия встретит сыновей 
И дочерей своих родимых,
Пусть встанут в круг они скорей!

Продолжат дело Селезнева,
Душой который не кривил.
Он показал: при жизни можно
Творить любя. И хватит сил.

Родные, знаю хватит!
Ведь кто теперь продолжит путь
По возрождению России?
В глубинках люди знают суть!

Мы в регионах поднимаясь
Сегодня, други, в полный рост,
Объединимся для России,
Чертям оттопчем длинный хвост!

Ругать не будем громко власти,
По праву выскажемся мы,
Забудем прежние мы распри,
Объединимся для Руси!

ВЕСЕННЕЕ 




